
КАРТОЧКА
учета повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение МБДОУ детский сад № 43

2. Фамилия, имя, отчество Михасёва Наталья Дорофеевна
3. Дата рождения 29.09.1949
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
4604 930854, выдан 2 отделом Одинцовского УВД 
Московской области, 24.06.2003

5. Контактные телефоны 8-916-739-25-34, 8-910-467-10-57
6. Е -  тай: алазЩзу тт@пш1.ги
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Среднее специальное, диплом ГТ № 544636 , 
педагогическое училище Мосгорисполкома, 1980 г., 
квалификация -  воспитатель детского сада.

8. Занимаемая должность Воспитатель
9.

Сведения о работе (за весь период 
работы).

24.07.1967- 25.08.1967 приемщица-сдатчица(6-ая 
картонажная фабрика), 25.08.1967-06.09.1972-бухгалтер 
цеха (6-ая картонажная фабрика), 25.09.1972-02.11.1992 
воспитатель детского сада в/ч 55208, 02.11.1992- 
03.11.1997 воспитатель я/сад 4/55 в/ч 12470, 01.05.1998- 
30.04.2000 педагог-организатор 7-го разряда, 10.05.2000- 
30.11.2009 воспитатель детского сада в/ч 55208, 
01.12.2009-14.12.2010 воспитатель детского сада 5 филиал 
в/ч 96128, 15.12.2010-20.12.2010 воспитатель детского сада 
ООХ 30 филиала в/ч 96131, 21.12.2010-01.06.2012 
воспитатель детского сада ООХ 33 филиала в/ч 
96131,15.11.2012-31.01.2013 воспитатель МБДОУ д/с №43, 
01.02.2013-30.08.2013 -воспитатель МБДОУ центр 
развития ребенка д/с № 22, 01.09.2013 воспитатель 
МБДОУ д/с №43.

10. Педагогический стаж 43 (43/7/20 на 01.05.2017)
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
Нет

12. Год прохождения аттестации Март 2017 г.
13. Квалификационная категория первая кв. категория

Ветеран труда (Министерство обороны РФ), нагрудный 
знак и удостоверение.

14. Награды, звания
Почетная грамота Управления образования 2016 г.

Благодарственное письмо администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 2016 г.

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

Нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

Нет

17. Сайт воспитателя Нет
18. Печатные работы (все выходные 

данные)
Нет

Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки за последние 5 лет

№ Дата Тема курсов Место Кол-во № удост.,
Модуль

(академический,
(переподготовки) прохождения часов диплома инвариант,

вариативный)



1.
С

12.02.2014 
по

31.03.2014

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования. 

Внедрение ФГОС
д о ».

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000113469

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

2. 24.02.2016

«Реализация
федерального

государственного
образовательного

стандарта
дошкольного
образования»

МПАДО
8

ак.часов
Сертификат

Научно-
практическая
конференция

1

3.

С
18.03.2015 

- по
27.04.2015

«Информационные 
технологии в работе 

педагога 
дошкольного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000450659

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Педагогический совет №2 «Искусство 
говорить с детьми», МБДОУ детский 
сад №43.

Консультация для педагогов «Речь воспитателя — 
основной источник речевого развития детей. Требования к 
культуре речи воспитателя».

30.10.2014 г.

Семинар, МБДОУ детский сад №43. «Дидактические игры по развитию речи детей младшего 
дошкольного возраста» 24.03.2015 г.

Педагогический совет №4 
«Формирование математических 
способностей дошкольников: пути и 
формы»», МБДОУ детский сад №43.

Консультация для педагогов и родителей 
«Формирование логико-математического мышления 
дошкольников». 27.03.2015 г.

Педагогический совет №2 «Речевое 
развитие дошкольников в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО», МБДОУ 
детский сад №43.

«Сказки по-новому. Использование методов ТРИЗ и РТВ» 
(из опыта работы). 27.11.2015 г.

Педагогический совет №3 
«Организация работы ДОУ по 
внедрению новых форм физического 
воспитания, привитию навыков ЗОЖ», 
МБДОУ детский сад №43.

«Использование здоровьесберегающих технологий при 
организации организованной образовательной 
деятельности в контексте освоения ФГОС ДО» (из опыта 
работы).

31.01.2017 г.

Участие воспитанников:
районные
конкурсы

областные
конкурсы

Региональные федеральные

Название кол-во участ. 
Результат

название кол-во
участ.

Результат
название

кол-во
участ.,
результат

название
кол-во
участ.,
результат

«Пушкин и дети 
2016»

2 участника

«Пасхальный 
свет и радость 

2016»
2 участника

«Рождественская 
звезда 2017» 2 участника



«Пасхальный 6 участников 
свет и радость»

2017»
Участие педагога в профессиональных конкурсах

Название конкурса, год участия, уровень Результат
Грамота « Зимние участки-2016» дет. сад 2 место
Грамота «Лучший центр физического развития» 2016 дет.сад 2 место
Грамота «Огород на окне» 2016 дет.сад 2 место
Грамота «Зимние участки-2017» дет.сад. 3 место
Диплом «Эстетичность оформления» районный конкурс зимних участков 2017 лауреат

. Лицо, ответственное за заполнение карты 

« 01 » сентября 2017 г.

Е.В. Нестерова тел. 8-917-570-43-80


